
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В. Н.» городского 

округа Самара 

Утверждено приказом 

директора  

МБОУ Школа №81г.о. 

Самара 

№______от________ 

Проверено заместителем 

директора по УВР 

_________________________ 

Служебная записка №______ 

от___________ 

Рассмотрено на заседании МО 

учителей________________ 

протокол № ___ от 

«_____»______20____г. 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Технология» 

2 класс 

Вариант 7.1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г.Самара



СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 раздел Планируемые результаты освоения учебного материала стр. 2 - 4 

2 раздел Содержание учебного предмета стр. 4 - 5 

3 раздел Тематическое планирование стр.5 - 9 

 

 

 

 
1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу « Технология» 

Адаптированная рабочая программа «Технология» для 2 класса для учащихся с 

задержкой психического развития составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. 

Шипиловой, «Технология. 1-4 классы»/- Москва, Просвещение, 2015, планируемых 

результатов начального общего образования, методическим рекомендациям к 

адаптированным программам 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебником Н.И. Роговцевой, 

Н.В. Богдановой, Н.В.Добромысловой «Технология 2 класс»,учебник для 

общеобразовательных организаций, Москва, Просвещение, 2015 г 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Технология» в объеме 1 

учебного часа в неделю. Количество учебных часов в год – 34 ч. 

Курс состоит из основного курса программы – 24 часа и 10 часов отведены на 

модули: внутрипредметный модуль «Народные промыслы» - 7 часов, модуль «Основы 

духовно нравственной культуры народов России» - 3 часа. 

Коррекционная работа на уроках технологии: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- экономичное расходование материалов для работы 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать 

сразу к исполнительским операциям 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

- постепенное усложнение учебного материала 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 

исполнительском этапе работы над изделием 

- внешний вид образца изделия должен вызывать желание изготовить собственными 

руками такое же изделие 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения 

работы 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы 

(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством) 



Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 



2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека, разнообразие предметов рукотворного мира. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное 

отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Контроль 

и корректировка хода работы. Работа в малых группах. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных свойств 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации. 

Выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании изделий. Понятие о конструкции изделия, 

различные виды конструкций и способы их сборки. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера, соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере. Работа с ЦОР, электронными носителями (CD). 

Работа с простыми информационными объектами. Создание небольшого текста, вывод его 

на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 « Давайте познакомимся»» (1 ч) 

2 «Человек и земля» (23 ч) 

3 «Человек и вода» (3 часа) 



4 « Человек и воздух» (3 часа) 

5 «Человек и информация» (4часа) 

6 Итого 34 часа 

 
№ 

п/ 

п 

№ 

урок 

а по 

теме 

Название темы, урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверочн 

ых, 

контрольн 

ых работ 

Количество 

практически 

х работ 

,выставок, 

проектов. 

Количество 

часов 

внутрипред 

метного 

модуля 

(20%) 

Вводный. Здравствуй, дорогой друг! (1 час) 

1 1 Что ты уже знаешь? Техника 

безопасности на уроках 

технологии. 

1    

Человек и земля (23 часа) 

2 1 Земледелие. «Выращивание 

лука». Входная контрольная 

работа. 

1 Тестовая 

работа 

  

3 2 Виды посуды . Способы 

изготовления посуды из глины и 

оформление еѐ при помощи 

глазури. 

Изделие «Корзина с цветами» 

1  Практическая 

работа 

 

4 3 Изготовление изделий из 

пластичных материалов 

(пластилин) 

ПРОЕКТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

СТОЛ» 

1  проект  

5 4 Изготовление изделий из 

пластичных материалов 

(пластилин) 

1  проект  

 
  ПРОЕКТ «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

СТОЛ» 

    

6 5 Особенности народного 

промысла хохломская роспись. 

Изделие: миска «Золотая 

хохлома» (в технике 

папьемаше) 

1  Практическая 

работа 

В/м (1) 

«Народные 

промыслы» 

7 6 Особенности народного 

промысла хохломская роспись. 

Изделие: миска «Золотая 

хохлома» (в технике 

папьемаше) 

1  Практическая 

работа 

В/м (2) 

«Народные 

промыслы 



8 7 Особенности народного 

промысла городецкая роспись. 

Изделие: разделочная доска 

«Городецкая роспись» 

(аппликация из бумаги) 

1  Практическая 

работа 

В/м (3) 

«Народные 

промыслы 

9 8 Особенности народного 

промысла дымковская игрушка. 

Изделие: «Дымковская игрушка» 

(глина) 

1  Практическая 

работа 

В/м (4) 

«Народные 

промыслы 

10 9 Особенности народного 

промысла дымковская игрушка. 

Изделие: «Дымковская игрушка» 

(глина) 

1  Практическая 

работа 

В/м (5) 

«Народные 

промыслы 

11 10 История матрѐшки. Работа 

резчика по дереву и 

игрушечника. Способы росписи 

матрѐшек. 

Изделие: «Матрѐшка» 

(текстильные материалы) 

1  Практическая 

работа 

В/м (6) 

«Народные 

промыслы 

12 11 Национальный костюм и 

особенности его украшения. 

Освоение приѐма плетения в три 

нити. 

Изделие: «Русская 

красавица» (композиция из 

ниток и картона) 

1  Практическая 

работа 

В/м (7) 

«Народные 

промыслы 

13 12 История возникновения ѐлочных 

игрушек. Приѐмы их 

изготовления из яичной 

скорлупы. 

Изделие: «Ёлочные игрушки из 

яиц» 

1  Практическая 

работа 

 

14 13 Особенности деревенского 1  Практическая 

работа 

 

 
  зодчества. Выполнение работы 

в технике полуобъѐмная 

пластика. Изделия: композиции 

«Изба» или «Крепость» 

(аппликация из бумаги 

    



23 22 Технология выполнения строчки 

косых стежков для соединения 

деталей изделия. 

Изделие: «Кошелѐк» 

1  Практическая 

работа 

 

15 14 Значение лошади в жизни 

человека. Техника подвижного 

соединения деталей изделия 

при помощи иглы и ниток, 

скрепок. 

Изделие: игрушка «Лошадка» 

(бумага) 

1  Практическая 

работа 

 

16 15 Природные материалы: пшено, 

фасоль, семена и 
т.д..Их свойства и приѐмы 

работы с ними. 

Изделие: «Курочка из крупы», 

«Цыплѐнок»,  «Петушок» (по 

выбору учителя) 

1  Практическая 

работа 

 

17 16 Изготовление объѐмных изделий 

на основе развѐртки. 

ПРОЕКТ «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДВОР» 

1  проект  

18 17 Традиции убранства жилищ, 

поверья и правила приѐма 

гостей. 

ПРОЕКТ: «УБРАНСТВО 

ИЗБЫ» 

1  проект ОДНК (1) 

19 18 Традиции убранства жилищ, 

поверья и правила приѐма 

гостей. 

ПРОЕКТ: «УБРАНСТВО 

ИЗБЫ» 

1  проект ОДНК (2) 

20 19 Ткачество. Изготовление 

модели ковра, освоение 

способа переплетения 

полосок бумаги. Изделие: « 

Коврик» 

1  Практическая 

работа 

 

21 20 Мебель, традиционная для 
русской избы. 
Конструирование мебели из 

картона. 

Изделие: «Стол и скамья» 

1  Практическая 

работа 

 

22 21 Создание национального 

костюма. Знакомство с 

правилами разметки ткани по 

шаблону.  Изготовление 

выкройки. 

Изделие: «Костюмы для Ани и 

Вани» 

1  Практическая 

работа 

ОДНК (3) 



24 23 Способ оформления изделий 

вышивкой. Технология 

выполнения тамбурных стежков. 

Изделия: «Тамбурные стежки», 

«Салфетка» 

1  Практическая 

работа 

 

Человек и вода (3 часа) 

25 1 Вода и еѐ роль в жизни 

человека. Освоение нового вида 

техники – «изонить» 

Изделие: композиция 

«Золотая рыбка» 

1  Практическая 

работа 

 

26 2 Аквариум и аквариумные 

рыбки. Составление композиции 

из природных материалов. 

ПРОЕКТ «АКВАРИУМ» 

1  Проект  

27 3 Аквариум и аквариумные 

рыбки. Составление композиции 

из природных материалов. 

ПРОЕКТ «АКВАРИУМ» 

1  Проект  

Человек и воздух (3 часа) 

28 1 Значение символа птиц в 

культуре. Освоение техники 

оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

1  Практическая 

работа 

 

29 2 Использование  ветра. 

Использование силы ветра 

человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объемной 

модели мельницы на основе 

развѐртки. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

1  Практическая 

работа 

 

30 3 Флюгер, его назначение, 

конструктивные особенности, 

использование. Работа с 

фольгой. 

Изделие: «Флюгер» 

1  Практическая 

работа 

 

Человек и информация (3 часа) 

31 1 История книгопечатания. 

Выполнение изделия по 

чертежу, с помощью разметки 

деталей по линейке. Изделие: 

«Книжка-ширма» 

1  Практическая 

работа 

 

32 2 Человек и информация. 

Книгопечатание. Изделие 

«Книжка-ширма» 

1  Практическая 

работа 

 



33 3 Поиск информации в 

Интернете. 

  Практическая 

работа 

 

34 4 Поиск информации в 

Интернете. 

  Практическая 

работа 

 



 


